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Аннотация 

 

Целью практики является воспитание профессиональной направленности личности студента. 

Из этой цели вытекает ряд более конкретных задач, а именно: 

*адаптировать студента к реальным условиям школы; 

*создать условия для практического применения знаний по специальным дисциплинам; 

*формировать и совершенствовать базовые профессионально- педагогические навыки и 

умения; 

*диагностировать профессиональную пригодность студента к педагогической деятельности. 

Успешному решению поставленных цели и задач во многом содействует непосредственное 

общение студентов с детьми, постоянное пребывание их в учебных заведениях различного типа, 

изучение опыта работы лучших учителей русского языка и литературы, консультирование 

методистов и т.п. Эти возможности и заложены в представленной программе педагогической 

практики. 

Практика проводится на 4 курсе, в 7, 8 семестре. 

Задачами практики являются: 

 помочь освоить методы и приемы изучения возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся; 

 содействовать накоплению представлений о характере и содержании деятельности 

преподавания и функциональных обязанностях учителя-словесника; 

 научить выполнять психологический и дидактический анализ уроков; 

 ознакомить студентов с особенностями преподавания русского языка и литературы 

 научить планировать уроки и разрабатывать соответствующие конспекты, овладевая 

умением выбирать наиболее эффективные формы, методы и приемы проведения уроков и 

внеклассных занятий с учетом индивидуальных особенностей учащихся;  

 развивать у потенциальных учителей такие аналитические умения, как: умение 

формулировать и вычленять учебную задачу урока и его отдельных частей; планировать и 
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руководить деятельностью учащихся при подготовке и проведении уроков, их анализе, 

организации внеклассной работы, в индивидуальной работе с детьми; проводить анализ 

практической деятельности учителя и своих однокурсников; 

 развивать умение синтезировать материал, работая с методической литературой, 

учебниками и программами, творчески отбирать материал, наглядные пособия и ТСО к урокам и 

занятиям; 

 совершенствовать у потенциальных учителей коммуникативные и профессионально-

организаторские умения: поддерживать на уроке отношения сотрудничества с детьми; 

устанавливать отношения с коллегами и администрацией школы; соблюдать педагогический такт 

в общении с детьми, владеть их вниманием, поддерживать дисциплину в классе и т.п.; 

 формировать умение вести научно-исследовательскую работу по методическим 

дисциплинам; 

 способствовать раскрытию творческого потенциала личности каждого студента через 

активное вовлечение в педагогическую деятельность. 

В результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: 

УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Формируется индикатор УК-2.1.Способность разрабатывать план реализации проекта с 

использованием инструментов планирования. 

Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц, 252 часа, 5 недель. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета (7 и 

8 семестр). 

 

 


